
Комплексные решения  

модернизации производства 

печатных плат и очистных 

сооружений.  

Опыт реализации проектов.  



Основная концепция наших проектов 

индивидуальный подход к решению задач по 

модернизации производства печатных плат 

Заказчиков:  

• поставки материалов и отдельных единиц 

оборудования  

• комплексная реконструкция и техническое 

перевооружение действующих производств  

• запуск новых цехов и участков, включая 

разработку и внедрение технологии «под 

ключ»  



Структура компании 



 

• Лицензия ГТ № 0019476 от 11.06.2009 года на 

осуществление работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну  

 

• Сертификат соответствия № ВР 02.1.3000-2010 

системы добровольной сертификации «Военный 

регистр»  

 

• Свидетельства СРО о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, к работам, 

оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства  

Лицензии и сертификаты 



Основные цели проектного этапа 

 - разработка проектной документации, 

необходимой для получения 

положительного заключения экспертизы (в 

необходимых случаях) и разрешения на 

строительство;  

- разработка рабочей документации, 

которая требуется Подрядчику для 

организации производства и ведения 

строительно-монтажных работ;  

- разработка сметной документации  



Постановление Правительства РФ от 16.01.2008 

№87 (ред. от 08.08.2013) 

«Положение о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию» 

 

Проектная документация: совокупность текстовых и 
графических проектных документов, определяющих 
архитектурные, функционально-технологические, 
конструктивные и инженерно-технические решения, состав 
которых необходим для оценки соответствия принятых 
решений заданию на проектирование, требованиям 
законодательства, нормативным правовым актам, 
документам в области стандартизации и достаточен для 
разработки рабочей документации для строительства.   

 



Постановление Правительства РФ от 16.01.2008 

№87 (ред. от 08.08.2013) 

«Положение о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию» 

Рабочая документация: совокупность текстовых и 

графических документов, обеспечивающих реализацию 

принятых в утвержденной проектной документации 

технических решений объекта капитального строительства, 

необходимых для производства строительных и монтажных 

работ, обеспечения строительства оборудованием, 

изделиями и материалами.   

 



Особенности выполнения проектов 
техперевооружения производства печатных плат 

• проектирование (поставка) химико-

гальванической линии  

• модернизация действующих или 

строительство новых очистных сооружений  

• проектирование (поставка) станции 

водоподготовки  

• проектирование (строительство) чистых 

помещений  



Химико-гальваническая линия 

• производительность ХГЛ (м2/час)  
 

• габаритные размеры обрабатываемых заготовок  

 

• размеры помещения под размещение ХГЛ 

 

• нагрузка на пол (кг\кв.см)  

 

• технологические процессы  

Что нужно учесть? 



Очистные сооружения 
• разделение стоков :  

- концентрированные стоки, поступающие с рабочих ванн при 

залповом сбросе  

- стоки с ванн и модулей промывок  

• стандартные методы очистки (реагентные, 

электрофлотационные, ионообменные)  

• медьсодержащие стоки с трилоном Б (ЭДТА – стоки) – 

обработка по новой технологии УФ-окисления ф. AqvaConcept 

(Германия)  

• стоки, содержащие продукты разрушения фотополимерных 

композиций обрабатываются по технологии рекомендованной 

фирмой «Elga Europe»  

• автоматизация работы очистных сооружений с 

использованием современных аппаратных и программных 

средств.  



Очистные сооружения 

обработка стоков, содержащих ЭДТА 

 

 

 

 

 

 

• Комплексы ЭДТА не разлагаются 

химическим способом  

• Инновация ф. AqvaConcept - 

обработка комплексов ЭДТА 

перекисью водорода в 

комбинации с ультрафиолетовым 

окислением  

• Результат - медьсодержащие 

стоки для химических способов 

обработки + вода + углекислый газ 

+ аммиак.  



Очистные сооружения 

обработка стоков, содержащих фоторезист 

 

• перевод в кислой среде 

продуктов разрушения 

фотополимеров в 

труднорастворимую 

форму  

 

• отделение осадка на 

фильтр-прессе  



Очистные сооружения 

Автоматизированная система управления 

   работой очистных сооружений 

 
• Общий мониторинг и 

управление осуществляется 

рабочего места оператора 

  

• Местное управление с 

локальных щитов на 

производственных участках, с 

помощью сенсорных панелей.  



Станция водоподготовки 

Получение воды категорий 2 и 3 на 

установке обратного осмоса в комбинации 

с ионным обменом 



Чистые помещения 

Строительство чистых помещений по 

классу ИСО7 и ИСО8 (ГОСТ ИСО 14644-1-2002)  

 

•Участок фотопечати (нанесение и 

экспонирование фоторезиста и паяльной 

маски) 

•Участок сборки пакетов перед прессованием 
 

Температура 22
 

2ºС 

Влажность 50
 

5% 

 



Выполненные проекты 

• в/ч 35533 г. Железнодорожный Московской области, 
ЗАО «МГПИ» - генпроектировщик, 2002-2003 г.г. 

 ( фильм-демонстрацию выполненного проекта можно 
 посмотреть: http://www.aviteks.ru/project/sozdanie-
 proizvodstva-pechatnyx-plat/) 

• ОАО «НИЦЭВТ» г. Москва, ЗАО «Экопроект» - 
генпроектировщик, 2005 – 2007 г.г.  

 ( фильм-демонстрацию выполненного проекта можно 
 посмотреть:  http://www.aviteks.ru/project/petrokommerc-
 nicevt/) 

• ОАО  «Электроприбор» г. Пенза, ОАО «ГПНИИ-5» - 
генпроектировщик, 2012 – 2014 г.г. (проект контрактного 
производства печатных плат и электронных модулей) 

 

 

Полная реконструкция в 1 этап  
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Общие черты проектов 

• Под техническое перевооружение 
выделяются дополнительные свободные 
площади 

• Реализация проекта (строительство, 
монтаж и ПНР инженерного и 
технологического оборудования) 
выполняется в один этап 

• Временная остановка производства с 
размещением изготовления печатных плат 
в сторонних организациях 

 
 



Выполненные проекты 

• ФГУП «Приборостроительный завод» г. Трехгорный 
Челябинской области, ФГУП «ГИ «ВНИПИЭТ» - 
генпроектировщик, 2007 – 2008 г.г.  

 

• ФГУП ПО «Электроприбор», г. Пенза, ОАО «ГПНИИ-
5» - генпроектировщик , август - декабрь 2009 г.   

 

• ФГУП СПО «Аналитприбор», г. Смоленск, ООО 
«Петрокоммерц» - генпроектировщик , 2010 - 2014 г.г. 
(выполнено 4 этапа)   

 ( фильм-демонстрацию выполненного проекта можно 

 посмотреть: http://www.aviteks.ru/project/petrokommerc-

 rekonstrukciya-proizvodstva-pechatnyx-plat-2014-g/) 

 

Поэтапная реконструкция 
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Особенности поэтапных проектов 

• выполнение предпроектной проработки – 
формирование технического задания 

• реализация проекта выполняется без остановки 
производства 

• реализация проекта (строительство, монтаж и 
ПНР инженерного и технологического 
оборудования) выполняется в несколько этапов 

• оценка финансовых затрат на разработку проекта 
и его выполнение  

 



• осуществление гарантийного и 

послегарантийного обслуживание 

технологического оборудования 

 

• обеспечение запасными частями и 

расходными материалами 

 

• технические консультации по эксплуатации 

оборудования и технологии 

Техническое сопровождение  

выполненных проектов. 



Спасибо 

за 

внимание 


